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    УТВЕРЖДАЮ 

         Председатель контрольно-ревизионной        

           комиссии ЗАТО Александровск 

            _____________Е.В. Дворянова 

                    «___» ________ 2013г. 

 

Отчет 
Документальной проверки разработки, утверждения, корректировки  

и исполнения долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Александровск, 

 а также целевое использование средств местного бюджета на их реализацию  

за 2010-2011 годы 

 

г. Полярный                                                                                              18 февраля 2013 года 

 
На основании Положения «О Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО Александровск», 

утвержденного решением Совета депутатов от 27.10.2011 № 95, планом работы Контрольно-ревизионной 

комиссии ЗАТО Александровск, утвержденным распоряжением председателя Контрольно-ревизионной 

комиссии ЗАТО Александровск от 21.05.2012 №4-р и на основании распоряжения председателя 

Контрольно-ревизионной комиссии от 25.12.2012 № 16-р  

инспектором контрольного органа муниципального образования ЗАТО Александровск  

КОДЖЕБАШ Светланой Владимировной 
проведена документальная проверка разработки, утверждения, корректировки и исполнения 

долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Александровск, а также целевое использование 

средств местного бюджета на их реализацию за 2010-2011 годы. 

  

                                 Контрольное мероприятие  начато:    26.12.2012 г. 

                                 Контрольное мероприятие окончено: 24.01.2013 г. 

 

Проверяемый период: 2010-2011 год 

 

Цель контрольного мероприятия: 

 Соблюдение требований действующего законодательства в части целевого и 

эффективного использования средств местного бюджета на реализацию указанных программ. 

 

Объект контроля: 

 Администрация ЗАТО Александровск 

 Отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск 

 

Задачи контрольного мероприятия: 

 - соответствие разработки, утверждения, корректировки и исполнения долгосрочных 

муниципальных целевых программ законодательству и нормативно-правовым актам ЗАТО 

Александровск. 

 - проверка целевого использования средств местного бюджета при выполнении 

долгосрочных муниципальных целевых программ. 

  

Метод проверки: Выборочный. 

 

Акт проверки №4 от 24.01.2013г. предоставлен в адрес администрации ЗАТО 

Александровск 29.01.2013г (исх.№6 от 28.01.2013г.). По истечении срока ознакомления, 

подписанный акт не возвращен, отсутствует письменный ответ должностного лица 

проверяемого объекта о причинах задержки возврата акта.  
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Согласно ст.3 Закона Мурманской области от 12.04.2012 №1463-01-ЗМО «Об отдельных 

вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Мурманской области» пояснения и замечания руководителей проверяемых органов 

и организаций при проведении контрольных мероприятий представляются в контрольно-

счетный орган в течение семи рабочих дней со дня получения акта.   

За пределами указанного срока предоставлены разногласия к акту проверки №4 (вх.№23 

от 12.02.2012г). Разногласия рассмотрены и учтены при составлении отчета. 

 

1. Нормативно-правовая база  
 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ) статьей 179 определено 

понятие долгосрочных целевых программ.  

 Долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств 

местного бюджета, утверждаются администрацией муниципального образования. 

 Сроки реализации долгосрочных целевых программ определяются администрацией 

муниципального образования в устанавливаемом ими порядке. 

 Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их 

формирования и реализации устанавливается муниципальным правовым актом администрации 

муниципального образования. 

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ 

(подпрограмм) утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов 

бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов 

бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом  администрации муниципального 

образования. 

 Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с 

очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией муниципального 

образования не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в 

законодательный (представительный) орган. 

 По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка 

эффективности ее реализации. 

 По результатам указанной оценки администрацией муниципального образования не 

позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в законодательный 

(представительный) орган может быть принято решение о сокращении начиная с очередного 

финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном 

прекращении ее реализации. 

  

 Согласно ст. 96 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в ЗАТО 

Александровск, утвержденном Решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 22.09.2009 

№46, порядок принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых 

программ устанавливается постановлением администрации ЗАТО Александровск.  

Такой Порядок утвержден постановлением администрации ЗАТО Александровск от 

03.02.2010г. №36 (далее – Порядок принятия решений от 03.02.2010г. №36). 

 

Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 

программ в ЗАТО Александровск утвержден постановлением администрации ЗАТО 

Александровск от 07.07.2010г. №1146. 

С 25.05.2012 в ЗАТО Александровск вступило в силу постановление администрации № 

1223 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО 

Александровск, их формирования и реализации». В редакции постановления от 10.10.2012 

№2271 п.4.11 «Глава администрации ЗАТО Александровск принимает решение о разработке 
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проекта ДМЦП, которое оформляется распоряжением администрации ЗАТО Александровск». 

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что согласно п.1 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ 

Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и 

реализации устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации 

муниципального образования. Согласно ст.63 Устава ЗАТО Александровск Глава 

администрации, в пределах своих полномочий… издает постановления по вопросам местного 

значения …, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы 

администрации. Таким образом решение о разработке долгосрочных муниципальных целевых 

программ должно быть установлено постановлением администрации. В связи с 

вышеизложенным, Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует внести изменение в п.4.1. 

раздела 4 постановления администрации от 25.05.2012 №1223 (с изменениями) в части 

формулировки правового акта местной администрации муниципального образования. 

 

Администрация ЗАТО Александровск осуществляет свою деятельность в соответствии со 

ст. 41 Устава ЗАТО Александровск, утвержденного Решением Совета депутатов ЗАТО 

Александровск №31 от 26.05.2009 года.  

Структурным подразделением администрации, курирующим вопросы по долгосрочным 

муниципальным целевым программам, является отдел экономического развития администрации 

ЗАТО Александровск. 

 

 Функциями отдела экономического развития администрации ЗАТО Александровск,  в 

числе прочих являются: 

Разработка проектов нормативных правовых актов ЗАТО Александровск по вопросам 

разработки, утверждения и реализации прогнозов социально-экономического развития ЗАТО 

Александровск, долгосрочных муниципальных целевых, ведомственных и адресных 

инвестиционных программ ЗАТО Александровск. 

Осуществление методического руководства и координации по разработке долгосрочных 

муниципальных целевых программ (далее – ДМЦП) и ведомственных муниципальных целевых 

программ ЗАТО Александровск. 

Подготовка и представление доклада о ходе реализации долгосрочных муниципальных 

целевых, ведомственных и адресных инвестиционных программ ЗАТО Александровск за 

отчетный год.  

 
В ходе проведения проверки установлено: 

 
Целевые программы являются одним из важнейших средств решения вопросов 

социально-экономического развития и должны быть сосредоточены на реализации проектов, 

направленных на решение проблем в сферах полномочий органов местного самоуправления. 

 

Согласно Порядка принятия решений от 03.02.2010г. №36 отдел экономического 

развития на основании отчетов готовит сводный отчет о выполнении утвержденных программ, 

который выносится в Совет депутатов ЗАТО Александровск одновременно с проектом решения 

Совета депутатов ЗАТО Александровск об исполнении бюджета ЗАТО Александровск за 

отчетный финансовый год.  Новым Порядком от 25.05.2012 №1223 не предусмотрено 

предоставление отчета о реализации ДМЦП в Совет депутатов.  

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что отчет о реализации долгосрочных 

целевых программ за 2010-2011 годы в Совет депутатов не предоставлен.  В 2011 в составе 

отчета «Об исполнении местного бюджета ЗАТО Александровск за 2011 год» были 

предоставлены сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ по форме 

0503166. 
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Следует отметить, что утверждение бюджета ЗАТО Александровск и отчета о его 

исполнении за год относится к исключительным полномочиям Совета депутатов ЗАТО 

Александровск. Для рассмотрения указанных документов депутатам Совета депутатов 

необходима информация о реализации муниципальных целевых программ. В связи с 

изложенным, необходимо внести изменение в Порядок, а также сроки подготовки отчетов о 

реализации программ со сводным заключением об эффективности их реализации необходимо 

соотнести со сроками предоставления в Совет депутатов отчета об исполнении бюджета ЗАТО 

Александровск. 

Статьей  264.2 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено ежеквартальное предоставление в 

представительный орган утвержденной отчетности об исполнении бюджета. Таким образом, для 

обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы необходимо 

предоставлять в Совет депутатов соответствующую информацию в рамках ежеквартальной 

отчетности. Необходим ежеквартальный мониторинг реализации программ с подготовкой 

соответствующей отчетности, информации об эффективности программных мероприятий, 

внесенных коррективах. Принятие решений о корректировке или отмене программ должно 

осуществляться только с учетом оценки эффективности программы в разрезе мероприятий и 

мнения Совета депутатов. 

Также для обеспечения вышеназванного принципа бюджетной системы необходимо 

ежеквартально размещать полную информацию о выполнении ДМЦП на сайте ЗАТО 

Александровск. 

 

В Порядке принятия решений от 03.02.2010г. №36 не прописана ответственность 

должностных лиц за неисполнение долгосрочных муниципальных целевых программ, конечные 

результаты и эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию 

ДМЦП, а также достоверность представляемых сведений о финансировании и результатах 

ДМЦП. 

 

В целях формирования бюджета с применением программно-целевого метода перед 

формированием проекта бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск на 

очередной финансовый год Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует проводить 

оперативный мониторинг целевых программ по оценке степени завершенности и достижения 

запланированных результатов мероприятий программ на основании отчетов по выполнению 

программ за 9 месяцев. 

Одновременно с проектом решения о местном бюджете на очередной финансовый год в 

Совет депутатов предоставлять Оперативный мониторинг целевых программ в составе 

предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования за 

истекший период текущего финансового года. 

Внести соответствующие дополнения в Порядок разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ. 

 

Анализ программ 2010 года 
 

На территории ЗАТО Александровск в 2010 году действовало 9 долгосрочных 

муниципальных целевых программ. В Отчете об исполнении долгосрочных муниципальных 

целевых программ отражены 8 действующих долгосрочных целевых программ (не учтена 

ДМЦП «Противодействие коррупции в ЗАТО г. Снежногорск» на 2009-2011г.)  

Решением о бюджете на 2010 год (с изменениями и дополнениями) на реализацию 

ДМЦП запланированы средства местного бюджета в размере 24036,1 тыс. руб. или 0,98% от 

общей суммы запланированных расходов бюджета ЗАТО Александровск.  
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Финансирование долгосрочных целевых программ, профинансированных за счет 

субсидий из областного бюджета, составило 3495,5 тыс. руб. или 0,14% от общей суммы 

расходов бюджета ЗАТО Александровск. 

Исполнение долгосрочных целевых программ, профинансированных за счет местного 

бюджета ЗАТО Александровск, составляет 22302,3 тыс. руб., что составляет 92,8 % от плановых 

назначений.  

Исполнение долгосрочных целевых программ, профинансированных за счет субсидий из 

областного бюджета, составило 2887,8 тыс. руб., что составляет 82,6% от плановых назначений. 

 

Согласно п.2 ст.179 БК РФ во взаимосвязи с п.1 ст. 185 БК РФ все долгосрочные целевые 

программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, 

подлежат утверждению местной администрацией муниципального образования не позднее 

одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете в законодательный 

(представительный) орган, т.е. до 15.10.2009. В нарушение вышеназванной статьи утверждены 

все представленные долгосрочные  муниципальные программы на 2010 год. 

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 28.05.2008г. №857 «О 

преобразовании закрытых административно-территориальных образований города Полярного, 

города Скалистого и города Снежногорска Мурманской области в закрытое административно-

территориальное образование Александровск Мурманской области», Законом Мурманской 

области от 28.11.2008г. №1029-01-ЗМО «О муниципальном образовании закрытое 

административно-территориальное образование Александровск» с 01.01.2010г. ЗАТО 

Александровск приняло на себя полномочия по решению вопросов местного значения 

реорганизуемых ЗАТО и является правопреемником по правам и обязательствам. 

Уставы и иные нормативно-правовые акты преобразуемых ЗАТО, принятые до дня 

вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 28.05.2008 №857, действуют на 

соответствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным 

нормативно-правовым актам Российской Федерации.  

Таким образом, все правовые акты согласно которым было принято решение об 

утверждении ДМЦП, утвержденные до преобразования ЗАТО, действуют до окончания или 

отмены ДМЦП. 

 

Анализ соответствия запланированных средств Программы с  

финансированием и исполнением в 2010 году 

 

Принятые сокращения в таблице: 

Средства ОБ- средства областного бюджета,  

Средства МБ – средства местного бюджета 

 
Наименование ДМЦП Утверждено 

согласно 

паспорта 
Программы. 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Утверждено в 

местном 

бюджете 2010 
года 

Исполнено в 

2010 году 

Отклонения 

(гр.5 – гр.2) , 

тыс. руб. 

Исполнен

ие, % 

(гр.5/гр.2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Профилактика 

правонарушений в ЗАТО 

Александровск на 2010-2012 

годы, 

в том числе: 

 

 

7,5  

 

Средства 

местного 

бюджета 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

-7,5 

 
 

- 

           Раздел 4. Профилактика 

правонарушений 
несовершеннолетних и 

молодежи, профилактика 

насилия в сфере семейно-
бытовых отношений 

7,5 - 0 0 -7,5  

Развитие информационно-       
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коммуникационных систем 

ЗАТО Александровск на 2010- 

2012годы, в том числе: 

 

 

3287,09 

Средства 

местного 

бюджета 

 

 

3287,09 

 

 

3287,09 

 

 

0 

 

 

100,0 

          Раздел 1. Развитие и 

поддержка единой системы 
телекоммуникаций 

 

482,71 

-  

482,71 

 

482,71 
 

0 

 

100,0 

         Раздел 2. Модернизация и 

расширение структурированных 
кабельных систем 

 

8,66 

-  
8,66 

 
8,66 

 

0 

 

100,0 

        Раздел 3. Развитие и 

поддержка единой системы 

электронного документооборота 
(СЭДО) 

 

542,62 

-  

542,62 

 

542,62 

 

0 

 

 

100,0 

        Раздел 4. Техническая 

защита информации на объектах 
управления 

 

233,89 

-  

233,89 

 

233,89 

 

0 

 

100,0 

        Раздел 5. Мероприятия по 

обеспечению текущей 
деятельности органов 

администрации ЗАТО 

Александровск 

 

 
2019,2 

-  

2019,2 

 

2019,2 

 

0 

 

100,0 

Безопасность образовательных 

учреждений ЗАТО 

Алескнадровск на 2010-2012 

годы, в том числе: 

 

 

15827,75 

 

Средства 

местного 

бюджета 

 

 

15827,75 

 

 

15115,26 

 

 

-712,49 

 

 

95,5 

           Раздел 1. Пожарная и 

электрическая безопасность 

3486,76  -  Нет данных в 

отчете 
Нет данных в 

отчете 
  

          Раздел 2. Техническая 

безопасность, обеспечение 
выполнение требований СанПин 

 

9645,85 
 

 -  

Нет данных в 

отчете 
Нет данных в 

отчете 
  

 Раздел 3. Антитеррористическая 

безопасность 

2402,48  -  Нет данных в 

отчете 
Нет данных в 

отчете 
  

          Раздел 4. Обеспечение 
энергоэффективности 

292,66  -  Нет данных в 
отчете 

Нет данных в 
отчете 

  

 

 

SOS на 2010-2012 годы, 

 

в том числе: 

 

 

 

 

762,0 

Средства 

местного 

бюджета 596,5; 

Средства 

областного 

бюджета 156,5 

Внебюджетные 

средства 9,0 

 

 

731,5 

 

 

 

667,5,  

В т.ч. средства 

ОБ 126,5; 

Средства МБ 

541,0 

-94,5 

 в т.ч. 

Средства 

местного 

бюджета-55,5 

Средства 

областного 

бюджета-30,0 

 

 

87,6 

          Раздел 1. Первичная 

профилактика (предупреждение 

первичной пробы наркотиков) 

121,0 Средства МБ 

71,0; 

Средства ОБ 
50,0 

- 50,1 -70,9  

          Раздел 2. Вторичная и 

третичная профилактика 

наркомании (выявление, лечение 
и реабилитация 

наркозависимых) 

81,0 Средства МБ 

76,0; 

Средства ОБ 
5,0 

- 73,3 -7,7  

          Раздел 3. Мероприятия, 
направленные на развитие 

профилактической работы в 

учреждениях ЗАТО 
Александровск 

560,0 Средства  
МБ 449,5; 

Средства  

ОБ 101,5; 
Внебюджетные 

средства 9,0 

- Средства МБ 
412,6; 

Средства ОБ 

101,5; 
Внебюджетные 

средства 9,0 

-36,9  

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в ЗАТО 

Александровск на 2010-2012 

годы, в том числе: 

 

 

65,0 

 

Средства 

местного 

бюджета 

 

 

65,0 

 

 

65,0 

 

 

0 

 

 

100 

Повышение безопасности 

дорожного движения и 

снижение дорожно-

транспортного травматизма в 

ЗАТО Александровск на 2010-

2012 годы,  

 

в том числе: 

 

 

 

4669,6 

Средства 

областного 

бюджета: 112,1; 

Средства 

местного 

бюджета: 

4281,3; 

Внебюджетные 

средства: 276,2. 

4281,3,  

(в т.ч. 

средства  

ОБ 112,1; 

Средства  

МБ 3293,9; 

Внебюджетны

е средства 

276,2) 

3682,2  

(в т.ч. средства 

ОБ 112,1; 

 Внебюджетные 

средства 276,2) 

 

 

 

-987,4 

 

 

 

78,9 

            Раздел 1.  Повышение 
уровня правового сознания и 

предупреждение опасного 

поведения участников 
дорожного движения 

 
 

276,2 

 
 

- 

Нет данных в 
отчете 

Нет данных в 
отчете 

  



 7 

            Раздел 2. 
Совершенствование контрольно-

надзорной деятельности в 

области обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

 
 

1695,3 

 
 

- 

Нет данных в 
отчете 

Нет данных в 
отчете 

  

           Раздел 4. Предупреждение 

детского дорожно-
транспортного травматизма 

 

898,07 
 

 

- 

Нет данных в 

отчете 
Нет данных в 

отчете 
  

      Раздел 7. Совершенствование 

дорожных условий и внедрение 
технических средств 

регулирования дорожного 

движения 

 

 
1800,0 

 

 
- 

Нет данных в 

отчете 
Нет данных в 

отчете 
  

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

муниципального образования 

ЗАТО Александров 

400,0 Внебюджетные 

источники 

 

 -     

Обеспечение собираемости 

платежей населения за 

оказанные жилищно-

коммунальные услуги в ЗАТО 

Александровск 

 

Финансирова

ние не 

предусмотрено 

     

Противодействие коррупции в 

ЗАТО г. Снежногорск» на 

2009-2011г. 

 

40,0 

Средства 

местного 

бюджета 

 

 0 

 

 0 

 

 -40,0 

 

 - 

ВСЕГО 24658,94  24192,6 22817,05 -1841,89  

 

Фактическое финансирование на исполнение большинства долгосрочных целевых 

программ не соответствует данным, утвержденным Паспортом программ.  

 

Проверке не предоставлена ДМЦП «Противодействие коррупции в ЗАТО г. Снежногорск» 

на 2009-2011г.», утвержденная Постановлением администрации ЗАТО г.Снежногорск от 

13.04.2009 г. №458 (источник- СПС Консультант+). В Паспорте указанной программы 

предусмотрены средства на реализацию программы на 2010 год в размере 40,0 тыс. руб. 

Средства на финансовое обеспечение реализации мероприятий ДМЦП в бюджете ЗАТО 

Александровск не предусмотрены. В Отчете об исполнении ДМЦП отсутствует информация по 

оценке эффективности и исполнении указанной программы. И, соответственно, не приято 

решение об отмене указанной программы.  

 

Кроме этого, в бюджете не были предусмотрены средства на реализацию программы 

«Профилактика правонарушений в ЗАТО Александровск» на 2010-2012 годы. Согласно данным 

Паспорта указанной программы в бюджете на 2010 г. следовало предусмотреть средства в 

размере 7,5 тыс. руб. Таким образом, объем средств в бюджете ЗАТО Александровск не 

соответствует объему средств, предусмотренных в Паспорте программы. 

 

В Мурманской области действует долгосрочная программа, утвержденная 

Постановлением Правительства Мурманской области от 16.06.2009 г. N 250-ПП  «Поэтапный 

переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы. По данной 

целевой программе предусмотрена субсидия из областного бюджета на финансирование 

аналогичной муниципальной целевой программы в ЗАТО Александровск. 

К проверке не представлена долгосрочная программа по поэтапному переходу на отпуск 

коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 

газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы.  Согласно п. 1.6. Порядка принятия решений о 

разработке, формировании и реализации ДМЦП ЗАТО Александровск, утвержденного 
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Постановлением администрации ЗАТО Александровск от 03.02.2010г. №36 (далее – Порядок 

принятия решения №36), критерием отнесения к долгосрочным целевым программам является 

межотраслевой характер программы и ее разработка на срок не менее трех лет. Таким образом, в 

ЗАТО Александровск должна быть разработана долгосрочная муниципальная целевая 

программа в рамках областной долгосрочной программы. 

 

В ЗАТО Александровск разработана адресная целевая программа по поэтапному 

переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической 

энергии, газа) потребителями в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления таких ресурсов на 2010-2011 годы. Согласно Бюджетного кодекса 

РФ данной целевой программе необходимо присвоить статус долгосрочной или ведомственной 

муниципальной программы.  

Согласно Отчета об исполнении бюджета ЗАТО Александровск на 2010 г. на реализацию 

адресной программы по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии, газа) потребителями в соответствии с показаниями 

коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы 

были запланированы бюджетные ассигнования: 

 за счет средств местного бюджета в размере 700,0 тыс. руб.,  

 за счет субсидий из областного бюджета в размере 16448,0 тыс. руб. 

Фактическое финансирование указанной программы составило: 

 За счет средств местного бюджета 698,5 тыс. руб.; 

 За счет средств субсидий из областного бюджета 5027,8 тыс. руб. 

  Отчет и оценка эффективности по вышеназванной программе отсутствует. 

 
На официальном сайте ЗАТО Александровск в разделе «Реализация муниципальных 

целевых программ» отсутствует информация по ДМЦП «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования ЗАТО Александровск». 

 

В нарушение п.п. 2.6., 6.2., 6.7. Порядка принятия решений о разработке, формировании 

и реализации ДМЦП ЗАТО Александровск, на официальном сайте ЗАТО Александровск не 

размещена информация о ходе и результатах реализации ДМЦП, финансировании программных 

мероприятий за 2010г. 

 
Анализ Программ в 2011 году 

 

В 2011 году в ЗАТО Александровск действовало 14 долгосрочных муниципальных 

целевых программ. Однако, согласно данным Реестра ДМЦП и Отчета об исполнении ДМЦП, в 

ЗАТО Александровск действовало 12 программ (не учтены ДМЦП «Противодействие 

коррупции в ЗАТО г. Снежногорск» на 2009-2011г. и ДМЦП «Развитие муниципальной системы 

образования ЗАТО Александровск на 2011-2015 годы»).  

Решением о бюджете на 2011 год (с изменениями и дополнениями) на реализацию 

ДМЦП запланированы средства местного бюджета в размере 38159,99 тыс. руб. или 1,9% от 

общей суммы запланированных расходов бюджета ЗАТО Александровск.  

Финансирование долгосрочных целевых программ, профинансированных за счет 

субсидий из областного бюджета, составило 68417,92 тыс. руб. или 3,4% от общей суммы 

расходов бюджета ЗАТО Александровск. 

Исполнение долгосрочных целевых программ, профинансированных за счет местного 

бюджета ЗАТО Александровск, составляет 32499,95 тыс. руб., что составляет 1,6% от плановых 

назначений.  
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Исполнение долгосрочных целевых программ, профинансированных за счет субсидий из 

областного бюджета, составило 60494,82 тыс. руб., что составляет 3,0 % от плановых 

назначений. 

 

Анализ соответствия запланированных средств Программы с  

финансированием и исполнением в 2011 году  

 

Принятые сокращения в таблице: 

Средства ОБ- средства областного бюджета,  

Средства МБ – средства местного бюджета 

 
Наименование ДМЦП Утверждено 

согласно паспорта 

Программы. тыс. 

руб. 

Источники 
финансирования 

Утверждено 
ассигнований 

в местном 

бюджете 2011 
года 

Исполнено сог 
ласно Отчета 

об исполнении 

ДМЦП в 2011 
году 

Отклонения  
(гр.5 – гр.2) , тыс. 

руб. 

Исполн
ение, % 

(гр. 5 / 

гр.2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Профилактика 

правонарушений в ЗАТО 

Александровск на 2010-

2012 годы, в том числе: 

 

 

8419,0  

 

Средства 

местного 

бюджета 

 

 

8419,0 

 

 

7166,4 

 

 

-1252,6 

 

 

85,1 

         Раздел 9. Профилактика 
правонарушений в 

общественных местах и на 

улицах 

 
7749,0 

 
- 

 
-  

 
6517,6 

 
-1231,4 

 
84,1 

       Раздел 10. Профилактика 
правонарушений на 

административных участках 

 
670,0 

 
- 

 -  
 

 
648,8 

 
-21,2 

 
96,8 

Развитие информационно-

коммуникационных систем 

ЗАТО Александровск на 

2010- 2012годы,  

в том числе: 

 

 

10731,12 

 

Средства 

местного 

бюджета 

10117,38, 

средства МУП 

РКЦ :613,74  

 

 

10117,4 

 

 

8622,9 

 

 

-2108,22 

 

 

80,4 

         Раздел 1. Развитие и 
поддержка единой системы 

телекоммуникаций 

 
1893,76 

Средства 
местного 

бюджета 

1280,02; 
Внебюджетные 

средства 613,74 

 
1280,02 

 
1166,6 

 
-727,2 

 
61,6 

         Раздел 2. Модернизация 

и расширение 
структурированных 

кабельных сетей 

 

 
14,0 

Средства 

местного 
бюджета 

 

 
14,0 

 

 
13,94 

 

 
-0,06 

 

 
99,6 

        Раздел 3. Развитие и 
поддержка единой системы 

документооборота 

 
232,29 

Средства 
местного 

бюджета 

 
232,29 

 
230,67 

 
-1,62 

 
99,3 

          Раздел 4. Техническая 

защита информации на 
объектах управления 

 

904,54 

Средства 

местного 
бюджета 

 

904,54 

 

729,42 

 

-175,12 

 

80,6 

         Раздел 5. Мероприятия 

по обеспечению текущей 
деятельности органов 

администрации ЗАТО 

Александровск 

 

 
2054,99 

 

Средства 
местного 

бюджета 

 

 
2054,99 

 

 
1780,0 

 

 
-274,99 

 

 
86,6 

         Раздел 7. Обеспечение 
текущей деятельности 

подведомственных 

учреждений 

 
5631,54 

Средства 
местного 

бюджета 

 
5631,55 

 
4702,21 

 
-929,93 

 
83,5 

Безопасность 

образовательных 

учреждений ЗАТО 

Алескнадровск на 2010-

2012 годы,  

в том числе: 

 

 

17826,0 

 

Средства 

местного 

бюджета 

 

12116,0 

 (в т.ч.; 

ОБ:3057,0; 

МБ:9059,0) 

 

 

11972,2 

 

 

-5853,8 

 

 

67,2 

          Раздел 1. Пожарная и 

электрическая безопасность 

235,0  -  - 425,9 190,9 181,2 

          Раздел 2. Техническая 

безопасность, обеспечение 

 

4750,6 

 

 -  

 

- 

 

4402,4 

 

-348,2 

 

92,7 
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выполнение требований 
СанПин 

          Раздел 3. 

Антиреррористическая 

безопасность 

 

 700,0 

-  

 - 

 

2296,4 

 

1596,4 

 

328,1 

          Раздел 4. Обеспечение 

энергоэффективности 

12140,4  -  - 4847,5 -7292,9 39,9 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

ЗАТО Александровск на 

2010-2012 годы 

 

 

170,0 

Средства 

местного 

бюджета 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

-170,0 

 

 

- 

Повышение безопасности 

дорожного движения и 

снижение дорожно-

транспортного 

травматизма в ЗАТО 

Александровск на 2010-

2012 годы,  

 

в том числе: 

 

 

 

57516,33 

Средства 

областного 

бюджета: 

52800,96; 

Средства 

местного 

бюджета 

4715,37; 

Внебюджетные 

средства 3430,0. 

 

 

 

57516,33 

 

 

 

49508,6  

в т.ч. Средства 

ОБ 46401,5; 

Средства МБ 

3107,1 

 

 

 

-8007,7,  

В т.ч. средства 

ОБ -6399,5; 

Средства МБ 

-1608,2 

 

 

 

86,1 

         Раздел 6 (7?). 

Осуществление дорожной 

деятельности, 
совершенствование и 

установка новых элементов 

обустройства автомобильных 
дорог 

 

 

41580,6 

 

 

- 

 

 

41580,6 

 

 

33574,4 

 

 

-8006,1 

 

 

80,7 

          Раздел 8. Развитие 

транспортного комплекса 

ЗАТО Александровск 

 

15935,73 
 

- 

 

15935,73 

 

15934,15 

 

-1,58 

 

100 

Охрана окружающей среды 

ЗАТО Александровск на 

2011- 2013 годы 

 

1319,3 

Средства 

областного 

бюджета 1169,3; 

Средства 

местного 

бюджета 150,0 

 

1319,3 

 

0 

 

-1319,3 

 

0 

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

муниципального 

образования ЗАТО 

Александровск 

182,3 Внебюджетные 

источники 

 

 

3375,57 

 

4397,8  

(в т.ч. средства 

ОБ 1999,5; 

Средства МБ 

2398,3) 

 

4215,5 

 

2412,4 

Создание условий для 

гражданского становления, 

эффективной социализации 

и самореализации граждан 

на 2011-2013 годы,  

в том числе: 

 

 

4157,5 

Средства 

местного 

бюджета 1651,2 

Средства 

областного 

бюджета 2500,0 

Внебюджетные 

средства 6,3 

 

 

4153,5 

 

 

3877,5 

 

 

-280,0 

 

 

93,3 

       Подпрограмма 

«Молодежь ЗАТО 
Александровск Мурманской 

области» 

 

223,20 

 

 -  

 

- 

 

206,0 

 

-17,2 

 

92,3 

       Подпрограмма  «SOS»  161,0  -  - 112,3 -48,7 69,8 

       Подпрограмма 
«Содействие развитию 

институтов гражданского 

общества» 

 
 

675,0 

 
 

- 

 
 

- 

 
674,2 

 
-0,8 

 

 
99,9 

       Подпрограмма 
«Патриотическое воспитание 

граждан ЗАТО 

Александровск» 

 
 

3098,3 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

2885,0 

 
 

-213,3 

 
 

93,1 

Культура ЗАТО 

Александровск на 2011-

2013 годы,  

в том числе: 

 

2670,22 

Средства 

областного 

бюджета 2000,0 

Средства 

местного 

бюджета 670,22 

 

 

2670,22 

 

 

2662,1 

 

 

-8,1 
 

 

 

99,7 

        Подпрограмма 

«Сохранение и развитие 

культуры ЗАТО 

Александровск»  

 

2670,22 

 -  Нет данных в 

отчете 
Нет данных в 

отчете 
  

Развитие муниципальной  Средства Нет данных Нет данных в   
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системы образования ЗАТО 

Александровск на 2011-

2015 годы,  

в том числе: 

 

16809,8 

 

областного 

бюджета 6702,0; 

Средства 

местного 

бюджета 9444,8; 

Внебюджетные 

средства 663,0 

в отчете отчете 

           Подпрограмма  
«Модернизация образования 

ЗАТО Александровск» 

Нет данных в 
Паспорте 

программы 

Нет данных в 
Паспорте 

программы 

Нет данных в 
отчете  

Нет данных в 
отчете 

  

           Подпрограмма 
«Поддержка талантливых 

детей ЗАТО Александровск» 

Нет данных в 
Паспорте 

программы 

Нет данных в 
Паспорте 

программы 

Нет данных в 
отчете  

Нет данных в 
отчете 

  

           Подпрограмма 
«Формирование здорового 

образа жизни и организация 

отдыха, оздоровления и 
занятости детей и 

подростков» 

 
Нет данных в 

Паспорте 

программы 

 
Нет данных в 

Паспорте 

программы 

 
- 

 
Нет данных в 

отчете 

  

           Подпрограмма 

«Школьное здоровое 

питание» 

Нет данных в 

Паспорте 

программы 

Нет данных в 

Паспорте 

программы 

Нет данных в 

отчете  

Нет данных в 

отчете 

  

Сохранение и 

реконструкция военно-

мемориальных объектов 

ЗАТО Александровск в 

2011-2015 годах 

Финансирование 

не предусмотрено 

     

Повышение эффективности 

бюджетных расходов ЗАТО 

Алексндровск на 2011- 2013 

Финансирование 

не предусмотрено 

     

Обеспечение собираемости 

платежей населения за 

оказанные жилищно-

коммунальные услуги в 

ЗАТО Александровск на 

2010-2012 годы 

 

 

Финансирование 

не предусмотрено 

     

Противодействие 

коррупции в ЗАТО г. 

Снежногорск» на 2009-

2011г. 

 

40,0 

Средства 

местного 

бюджета 

0 0 -40  

Всего 119841,57  99687,32 88207,5 -31674,07  

 

Проверке не предоставлена ДМЦП «Противодействие коррупции в ЗАТО г. Снежногорск» 

на 2009-2011г.», утвержденная Постановлением администрации ЗАТО г.Снежногорск от 

13.04.2009 г. №458. В Паспорте указанной программы предусмотрены средства на реализацию 

программы на 2011год в размере 40,0 тыс. руб. (размещена в СПС «Консультант+). Средства на 

финансовое обеспечение реализации мероприятий ДМЦП в бюджете ЗАТО Александровск не 

предусмотрены. В Отчете об исполнении ДМЦП отсутствует информация по оценке 

эффективности и исполнении указанной программы. И, соответственно, не приято решение об 

отмене указанной программы.  

 

Согласно данным Паспорта, утвержденного постановлением администрации ЗАТО 

Александровск от 22.08.2011г. №1857, по ДМЦП «Безопасность образовательных учреждений» 

источником финансирования данной программы являются областной бюджет и местный 

бюджет. В Отчете об исполнении указанной программы стоят источники не только местного и 

областного бюджета, но и федерального бюджета (в сумме 7210,0 тыс. руб.). В бюджете ЗАТО 

Александровск за 2011 год исполнение ДМЦП за счет средств местного бюджета в размере 

8915,2 тыс. руб., средства областного бюджета в размере 3057,0 тыс.руб.  

Таким образом, выявлено несоответствие данных Отчет об исполнении ДМЦП, 

указанному паспорту программы. 
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Постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.09.2011г. №1922 

утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 

системы образования ЗАТО Александровск на 2011-2015 годы».  

В соответствии с Паспортом данной ДМЦП, общий объем финансирования в 2011 году 

составляет 16809,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет 6702,0 тыс.руб., местный бюджет 

9444,8 тыс. руб., внебюджетные средства 663,0 тыс. руб.  

В бюджете ЗАТО Александровск средства местного бюджета на финансирование 

мероприятий указанной программы не были предусмотрены. 

Таким образом, выявлено несоответствие Паспорта программы с бюджетными 

ассигнованиями, указанными в бюджете ЗАТО Александровск, отражающие объемы 

финансирования ДМЦП. 

 

ДМЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования ЗАТО Александровск». По данным Паспорта программы на 

2011год предусмотрены средства только из внебюджетных источников в размере 182,3 

тыс.рублей.  

Однако, согласно данным Отчета об исполнении бюджета ЗАТО Александровск за 2011 

год на реализацию данной программы запланированы бюджетные ассигнования в сумме 3375,6 

тыс. руб., фактически освоены средства местного бюджета в размере 2398,3 тыс. руб.  

Таким образом, установлено нарушение бюджетного законодательства, выразившееся в 

превышении объема средств бюджета, выделенных на реализацию программы по Решению о 

бюджете над объемами финансирования, утвержденными в Программе, утвержденной 

Постановлением администрации ЗАТО Александровск. 

 

По ДМЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Александровск», 

согласно данных паспорта программы, утвержденной постановлением от 26.11.2010г. №2068, 

запланированы расходные обязательства в размере 170,0 тыс. руб. В местном бюджете на 2011 

год данные средства не запланированы. В Отчете о реализации мероприятий данной программы 

указано, что финансирование не предусмотрено. Согласно п.2 ст.179 БК РФ Объем бюджетных 

ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы утверждается решением о 

бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой 

программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным 

правовым актом местной администрации муниципального образования, утвердившим 

программу. 

Таким образом, выявлено несоответствие Паспорта программы, утвержденного 

муниципальным правовым актом, с бюджетными ассигнованиями, указанными в бюджете 

ЗАТО Александровск, отражающие объемы финансирования ДМЦП, т.е. не утверждены 

Решением о бюджете бюджетные ассигнования на исполнение программных мероприятий, 

утвержденных Постановлением администрации в Паспорте программы. 

 

Согласно Отчета об исполнении местного бюджета ЗАТО Александровск за 2011 год за 

счет субсидий из областного бюджета профинансированы следующие долгосрочные целевые 

программы: 

1. ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области» на 2011-2014 

годы» в сумме 750,0 тыс. руб.  

Согласно п.5 постановления Правительства Мурманской области от 10.06.2011 №287-ПП «О 

предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на приобретение и установку спортивных площадок, подготовку 

площадок, освещение и монтаж конструкций спортивных площадок для муниципальных 

образований Мурманской области» и п.6 постановления администрации ЗАТО Александровск 
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от 12.07.2011г. №1563 «Об утверждении Порядка использования в 2011 году субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение и 

установку спортивных площадок, подготовку площадок, освещение и монтаж конструкций 

спортивных площадок для муниципальных образований Мурманской области, указанную 

программу следовало исполнять на условиях софинансирования. Факта выделения денежных 

средств из бюджета ЗАТО Александровск на реализацию указанных мероприятий Контрольно-

ревизионной комиссии не представлено.  

 

2. ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской 

области» на 2011-2015 годы» в сумме 2517,5 тыс. руб. 

 Согласно п.3 Порядка предоставления и расходования субсидии на разработку 

документов территориального планирования и правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Мурманской области, утвержден постановлением Правительства 

Мурманской области от 02.09.2011 №441-ПП и п.2.1 постановления администрации ЗАТО 

Александровск от 30.09.2011г. №2102 «Об уполномоченном органе по расходованию субсидии, 

выделяемой из областного бюджета на разработку документов территориального планирования 

и правил землепользования и застройки ЗАТО Александровск, указанную программу следовало 

исполнять на условиях софинансирования. Факта выделения денежных средств из бюджета 

ЗАТО Александровск на реализацию указанных мероприятий Контрольно-ревизионной 

комиссии не представлено.  

 

 

Долгосрочная муниципальная программа ЗАТО Александровск – увязанный по задачам, 

ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение системных проблем в области муниципального, экономического, 

социального, культурного, производственного и экологического развития ЗАТО Александровск. 

  

В Программу не могут быть включены мероприятия других программ и 

ведомственных муниципальных целевых программ. 

 

В нарушение п. 1.5. Порядка принятия решений №36,  в ЗАТО Александровск 

разработаны ДМЦП с повторяющимися мероприятиями программы.  

 

Например, согласно Паспорта ДМЦП «Сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов в ЗАТО Александровск» в 2011-2015 годах, утвержденного 

постановлением администрации ЗАТО Александровск от 27.10.2011г. №2366, в 2011году 

выявлены следующие нарушения: 

1. Подпрограмма «Ремонт и обустройство военно-мемориальных объектов (воинских 

захоронений) ЗАТО Александровск». В рамках указанной подпрограммы утверждены 

мероприятия: 

 Реконструкция и капитальный ремонт воинского захоронения экипажа эскадренного 

миноносца «Стремительный»; 

 Реконструкция и капитальный ремонт воинского захоронения экипажа подводной 

лодки «Щ-402». 

Аналогичные мероприятия предусмотрены по подпрограмме «Сохранение объектов 

культурного наследия ЗАТО Александровск» ДМЦП «Культура ЗАТО Александровск» на 2011-

2013 годы, утвержденной постановлением администрации ЗАТО Александровск от 08.08.2011г. 

№1743. 
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2. Подпрограмма «Достойное увековечение военно-мемориальных объектов (воинских 

захоронений) ЗАТО Александровск: 

 утверждены мероприятия с финансированием в 2011 году из федерального бюджета 

237,5 тыс. руб., из местного бюджета 12,5 тыс. руб. на проведение  праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Победы (Фейерверк). 

Мероприятия данной программы повторяют мероприятия, предусмотренные Паспортом 

программы «Культура ЗАТО Александровск» на 2011-2013 годы, утвержденной 

постановлением от 08.08.2011г. №1743. На их реализацию из местного бюджета запланированы 

средства в размере 239,5 тыс. руб. 

 

Постановлением от 26.04.2012г. № 930 внесены исправления в ДМЦП «Культура ЗАТО 

Александровск». Исключены повторяющиеся мероприятия программы. Контрольно-

ревизионная комиссия отмечает несвоевременное (в 2012 году за 2011 год) внесение изменений 

в Паспорта указанных программ (например, постановление администрации ЗАТО 

Александровск от 12.03.2012г. №547, вступает в силу с 01.01.2011г.; Постановление 

администрации ЗАТО Александровск от 26.04.2012г. №930, вступает в силу с 01.01.2011г.). 

 

 

Мероприятия по проведению конкурса военно-патриотической песни «На 

безымянной высоте» проходят в 2011 году одновременно по следующим ДМЦП:  

- «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» в 

2011-2015 годах - запланированы в Паспорте программы с финансированием мероприятий из 

федерального (95%) и местного (5%) бюджетов в общей сумме 80,0 тыс. руб., также в Отчете об 

исполнении программ указано, что в рамках Программы проведен областной Фестиваль 

военно-патриотической песни «На безымянной высоте»; 

-   «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и 

самореализации граждан» на 2011-2013 годы - в паспорте программы мероприятия не 

предусмотрены, а в отчете указаны как исполненные в рамках основных мероприятий по 

подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан ЗАТО Александровск» - ежегодный 

открытый фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «На безымянной высоте» 

(конкретные суммы исполнения не указаны); 

- «Культура ЗАТО Александровск» - в паспорте Программы предусмотрены мероприятия 

по проведению конкурса военно-патриотической песни «На безымянной высоте» с 

финансированием из местного бюджета в сумме 80,0 тыс.рублей (в отчете об исполнении 

Программы также указано, что выполнены все мероприятия Программы в установленном 

объеме). 

КРК обращает внимание на недопустимость повторения мероприятий программы в 

нескольких ДМЦП, а также  на необходимость усиления контроля координаторов 

программ. 

 

ДМЦП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма» на 2010-2012г.  

ДМЦП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма» на 2010-2012г. утверждена постановлением администрации ЗАТО 

Александровск от 06.07.2010г. №1129.  

Общий объем финансирования программы составил 15869,7 тыс. руб., в том числе за 

счет средств областного бюджета Мурманской области 123,0 тыс. руб., за счет средств местного 

бюджета ЗАТО Александровск 11828,7 тыс. руб., за счет внебюджетных средств 3918,0 тыс. 

руб. 

Основные цели:  
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- Сохранение и увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Александровск с 

увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения 

автотранспорта. 

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО 

Александровск и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем безопасности 

движения; 

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности, 

улучшения экологической обстановки;  

- повышение безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения; 

Основными задачами ДМЦП являются: совершенствование системы управления 

обеспечением безопасности дорожного движения, совершенствование дорожных условий и 

внедрение технических средств регулирования дорожного движения, повышение 

эксплуатационной безопасности автотранспортных средств и качества контроля за их 

техническим состоянием, формирование безопасного поведения участников дорожного 

движения. 

Основными мероприятиями Программы являются: повышение уровня правового 

сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 

совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, повышение эксплуатационной безопасности автотранспортных средств и 

качества контроля за их техническим состоянием, предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, проведение профилактических мероприятий и пропаганда 

безопасного поведения участников дорожного движения, функционирование комиссии по 

безопасности дорожного движения, совершенствование дорожных условий и внедрение 

технических средств регулирования дорожного движения. 

Муниципальными заказчиками Программы являются: Администрация ЗАТО 

Александровск, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗАТО 

Александровск, Управление образования администрации ЗАТО Александровск, Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск, ОВД ЗАТО 

Александровск. 

Исполнителем Программы является ОВД ЗАТО Александровск, координатором - Отдел 

экономического развития администрации ЗАТО Александровск. 

Сроки реализации Программы 2010-2012годы. 

 

В нарушение п.3.3 Порядка принятия решений от 03.02.2010г. №36 в Паспорте 

программы выявлены следующие нарушения: 

 Раздел 2 «Основные цели и задачи» не содержит условия досрочного прекращения 

реализации программы; не содержит измеряемость (должна существовать возможность 

проверки достижения целей).  

Разделе 3 «Перечень программных мероприятий» не указаны статьи расходов.  

Раздел 5. «Механизм реализации» не прописана ответственность и полномочия 

исполнителей. 

В течение срока действия Программы 5 раз вносились изменения следующими 

постановлениями администрации ЗАТО Александровск: 

- постановление от 13.10.2010г. №1715 изменены объемы и источники финансирования 

Программы: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета 

Мурманской обрасти, местного бюджета ЗАТО Александровск, внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования 17419,70 тыс. руб.» 
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Источники 

финансирования  

2010 год 2011 год 2012 год 

Всего 5204,0 7860,5 4355,2 

Областной бюджет  0 79,5 43,50 

Местный бюджет 4886,0 4481,0 4011,70 

Внебюджетные средства 318,0 3300,0 300,0 

Внесены изменения в оценку степени достижения целевых индикаторов и показателей 

программы. 

 

- постановление от 25.01.2011г. № 68 изменены объемы и источники финансирования 

Программы: 
Источники 

финансирования  

2010 год 2011 год 2012 год 

Всего 4669,54 4732,60 6114,09 

Областной бюджет  112,07 0 43,50 

Местный бюджет 4281,27 1302,60 5770,59 

Внебюджетные средства 276,2 3430,0 300,0 

 

- постановление от 21.07.2011г. №1620 внесены следующие изменения: 

1. Муниципальные заказчики и разработчики Программы: добавлено УМС 

администрации ЗАТО Александровск. 

2. В задачи Программы добавлено: 

- обеспечить содержание, выполнение ремонта и капитального ремонта автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них; 

3. В Перечень подпрограмм добавлено: 

- осуществление дорожной деятельности, совершенствование и установка новых 

элементов обустройства автомобильных дорог; 

- развитие транспортного комплекса. 

4. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» добавлено: 

- доля отремонтированных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым 

покрытием, в отношении которых произведен ремонт, %. 2010г. – 2,8; 2011г. – 8,6; 2012г. – 2,5. 

5. Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы составил 

70534,38 тыс. руб.: 
Источники 

финансирования  

2010 год 2011 год 2012 год 

Всего 4669,54 59750,75 6114,09 

Областной бюджет  112,07 52800,96 43,50 

Местный бюджет 4281,27 3519,79 5770,59 

Внебюджетные средства 276,2 3430,0 300,0 

 

- постановление от 19.08.2011г. №1854 – внесены изменения в общий объем 

финансирования 71129,38 тыс. руб.: 
Источники 

финансирования  

2010 год 2011 год 2012 год 

Всего 4669,54 60345,75 6114,09 

Областной бюджет  112,07 52800,96 43,50 

Местный бюджет 4281,27 4114,79 5770,59 

Внебюджетные средства 276,2 3430,0 300,0 

 

- постановление от 16.01.2012г. №33 – внесены изменения в общий объем 

финансирования Программы – 71729,96 тыс. руб.: 
Источники 

финансирования  

2010 год 2011 год 2012 год 

Всего 4669,54 60946,33 6114,09 
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Областной бюджет  112,07 52800,96 43,50 

Местный бюджет 4281,27 4715,37 5770,59 

Внебюджетные средства 276,2 3430,0 300,0 

 

Выявлены несоответствия утвержденных данных, указанных в Паспорте программы с 

данными  Отчета об  исполнении ДМЦП, а именно: 

В разделе 7 «Осуществление дорожной деятельности, совершенствование и установка 

новых элементов обустройства автомобильных дорог» - в Паспорте указаны средства в сумме 

39744,05 тыс. руб., из них средства областного бюджета 37680,96 тыс. руб., местного бюджета 

2063,09 тыс. руб., а в Отчете об исполнении ДМЦП предусмотрены средства в размере 41580,6 

тыс. руб.  

 

В ходе проведения проверки выявлено несоответствие общего объема финансирования 

на 2011 год, указанного в Паспорте программы. Так, согласно данным Паспорта программы, 

утвержденного Постановлением администрации от 16.01.2012г. №33 (вступило в силу с 

23.12.2011г.) финансирование предполагается в сумме 60946,33 тыс. руб.  

Согласно Паспорта программы, утвержденном Постановлением администрации от 

05.03.2012г. №507 (вступило в силу с 01.01.2012г.), финансирование мероприятий программы на 

2011 год составляет 57516,33 тыс. руб. 

В Отчете об исполнении ДМЦП за 2011 год указана сумма в размере 57516,33 руб. 

 Таким образом, выявлено несвоевременное (в марте 2012 г. за 2011год) внесение 

изменений в нормативно-правовые акты ЗАТО Александровск, отражающие объемы 

финансирования ДМЦП. 

 

В адрес КРК представлен доклад к отчету о реализации ДМЦП «Повышение 

безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО 

Александровск на 2010-2012годы» за 2010год (вх. №89 от 25.12.2012г).  

Рост количества ДТП увеличился с 7(плановые показатели) до 19(фактическое 

исполнение) единиц; 

Количество лиц, пострадавших в ДТП 6 (плановые), 31 (отчетные показатели) человек; 

Количество лиц, погибших в ДТП 1(плановые показатели), 2 (отчетные показатели) 

человек.  

Оценка эффективности реализации мероприятий указанной программы: 

- оценка достижения плановых значений индикаторов: 0,35-низкая результативность; 

- оценка полноты финансирования мероприятий программы: 0,75 – неполное 

финансирование Программы; 

- оценка эффективности реализации программы: 2 – ниже среднего. 

Согласно п.2.3. Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных 

целевых программ ЗАТО Александровск, постановление от 07.07.2010г. №1146, в случае 

низкой оценки отделу экономического развития совместно с управлением финансов внести 

предложение Главе администрации ЗАТО Александровск о сокращении, начиная с очередного 

финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или досрочном 

прекращении ее реализации. 

 

В Отчете об исполнении ДМЦП за 2011 год отражены выполнения мероприятий, не 

отражающие цели программы: 

 в рамках подпрограммы  «Развитие транспортного комплекса» по приобретению 

автобусов в количестве 5 штук на сумму 8930,0 тыс. руб. 
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 выполнен ремонт помещений здания ОГИБДД ОВД ЗАТО Александровск (г. 

Полярный) (сумма в Отчете не указана, в Паспорте программы средства не 

предусмотрены). 

 

Контрольно-ревизионная комиссия считает, вышеуказанные мероприятия не 

соотносятся с целями ДМЦП.  
 

ДМЦП «Профилактика правонарушений в ЗАТО Александровск» на 2010-2012 

годы утверждена Постановлением администрации ЗАТО Александровск от 03.11.2010г. №1850 

Общий объем финансирования программы составил 18893,2 тыс. руб., в том числе за 

счет средств местного бюджета 18893,2 тыс. руб.: в 2010 г. – 7,5 тыс. руб., в 2011 г. – 10233,9 

тыс. руб., в 2012 г. -8651,8 тыс. руб. 

Целью разработанной программы является повышение уровня безопасности граждан на 

территории ЗАТО Александровск. 

Основными задачами ДМЦП являются:  

- снижение количества правонарушений на территории ЗАТО Александровск; 

- обеспечение безопасности граждан от противоправных действий на территории ЗАТО 

Александровск; 

- повышение эффективности охраны общественного порядка и уровня общественной 

безопасности; 

- воспитание правовой культуры у детей, подростков и молодежи; 

-осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений; 

- материально-техническое обеспечение ОВД ЗАТО Александровск; 

- совершенствование нормативно-правовой базы ЗАТО Александровск по профилактике 

правонарушений; 

- снижение уровня «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для 

ведения законопослушного образа жизни; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях 

за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в 

общественных местах; 

- активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах, в общественных местах, рецидивной, «бытовой» преступности, а также 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 

 

Основными мероприятиями Программы являются: 

- организационные мероприятия по выполнению Программы; 

- нормативно-правовое обеспечение профилактики правонарушений; 

- общая профилактика правонарушений; 

- профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, профилактика 

насилия в сфере семейно-бытовых отношений; 

- профилактика терроризма, проявления политического, этнического и религиозного 

экстремизма; 

- профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и 

пресечение нелегальной миграции; 

- профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

- профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах; 

- профилактика правонарушений на административных участках. 

 

Муниципальным заказчиком программы является Администрация ЗАТО Александровск. 
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Исполнитель-координатор программы: Отдел по мобилизационной работе и режиму 

администрации ЗАТО Александровск. 

 

Срок реализации программы: 2010-2012 годы. 

 

В ходе реализации мероприятий указанной программы в нее вносились изменения: 

- постановлением от 25.07.2011г. №1660 – изменен объемы финансирования – 17078,3 

тыс. руб., в т.ч. в 2010г. – 7,5 тыс. руб., 2011 г. – 8419,0 тыс. руб., 2012г. – 8651,8 тыс. руб. 

- постановлением от 27.09.2011г. №2079 – изменены основные разработчики программы 

(добавлен УМС администрации ЗАТО Александровск) и изменен общий объем финансирования 

– 11837,2 тыс. руб., в т.ч. 2010 г. – 7,5 тыс. руб., 2011г. – 8419,0 тыс. руб, 2012 г. – 3410,7 тыс. 

руб. 

- постановлением от 14.11.2011 г. №2498 – внесены изменения внутри мероприятий 

(переброска 20,0 тыс. руб. с мероприятия «Приобретение ретранслятора и антенно-фидерное 

устройство (АФУ)» на «Приобретение оргтехники для укомплектования участковых пунктов 

милиции»). 

            В Постановлениях администрации, которыми вносятся изменения в целевые программы, 

отсутствуют основания, указывающие на причины, повлекшие изменения программных 

мероприятий. 

 

В предоставленном Отчете о реализации ДМЦП указаны несопоставимые значения, т.е. 

невозможно сопоставить указанные значения, приведенные в таблице «Выполнение целевых 

индикаторов». Следовало предоставить информацию о количественном исполнении, а также в 

процентом исполнении ДМЦП. 

 

Кроме того, согласно Отчета о реализации долгосрочных программ в рамках реализации 

данной программы был приобретен (в том числе): 

- автотранспорт на сумму 2300,0 рублей; 

- произведен косметический ремонт помещений ОМВД (сумма не указана); 

- составлена проектная документация по объекту «Капитальный ремонт нежилых 

помещений для размещения МОБ по улице Красный Горн д.18 в г.Полярный» (сумма не 

указана); 

- обеспечена охрана здания по вышеуказанному адресу на сумму 885,11 тыс.рублей (в 

Паспорте программы средства утверждены в размере 200,0 тыс. руб.). Таким образом, 

израсходованы бюджетные средства сверх утвержденных постановлением администрации 

показателей; 

- приобретено антенно-фидерное устройство на сумму 100,0 тыс.рублей; 

 

Также в рамках выполнения мероприятий раздела «Профилактика правонарушений на 

административных участках»: 

- приобретена оргтехника для укомплектования участковых пунктов милиции на сумму 

366,98 тыс.рублей (в Паспорте программы средства утверждены в размере 370,0 тыс. руб.); 

- приобретены запасные части для ремонта автотранспорта, канцелярские товары на 

сумму 281,8 тыс.рублей (в Паспорте программы средства утверждены в размере 300,0 тыс. 

руб.); 

 

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы оплачены расходы, которые не соотносятся с целями программы и являются 
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элементами текущей деятельности ОМВД, и расходы на них должны быть предусмотрены в 

смете расходов на содержание ОМВД. 

Кроме того, Федеральным законом от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О Полиции» с 01.03.2011 г. 

финансирование деятельности ОМВД должно осуществляться из федерального бюджета. 

 

 

 

Анализ Отчета об исполнении 

долгосрочных муниципальных целевых программ  
 

Согласно Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации 

основой его должен стать программно-целевой метод, т.е. распределение бюджетных ресурсов 

между администраторами бюджетных средств и реализуемыми ими бюджетными программами 

с учетом или в прямой зависимости от достижения конкретных результатов в соответствии с 

приоритетами социально-экономической политики. 

 В этих условиях большое значение приобретает оценка эффективности использования 

бюджетных средств. 

Оценка эффективности целевых программ должна проходить как на стадии их 

планирования, так и на стадии реализации. 

 

2010 год 

В Отчете об исполнении ДМЦП не проведена оценка эффективности реализации ни 

одной из действовавших в 2010 году программ, что является нарушением Порядка 

проведения оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых 

программ ЗАТО Александровск.  

 

В нарушение п. 6.8. Порядка принятия решений о разработке, формировании и 

реализации ДМЦП ЗАТО Александровск, в Совет депутатов ЗАТО Александровск не был 

представлен сводный отчет о выполнении утвержденных программ за 2010 год.  

 

 2011 год 

В соответствии с ч. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации по каждой 

долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. 

Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются местной администрацией. 

По результатам оценки местной администрацией не позднее, чем за один месяц до дня 

внесения проекта решения о бюджете в представительный орган может быть принято 

решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на 

реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.  

В нарушение указанных сроков было принято решение о досрочном прекращении 

следующих программ:  

- ДМЦП «SOS» на 2010-2012 годы принято решение о прекращении действия программы 

с 01.01.2011г. В нарушение п. 3.2. Порядка принятия решений №36, в разделе II «Основные 

цели и задачи» не указаны условия досрочного прекращения реализации Программы.  

- ДМЦП «Профилактика правонарушений в ЗАТО Александровск» - принято решение о 

прекращении действия программы в связи с принятием новой программы «Профилактика 

правонарушений, обеспечение безопасности населения  и выполнение мероприятий 

гражданской обороны в ЗАТО Александровск», утвержденной постановлением администрации 

ЗАТО Александровск от 19.11.2012г. №2662. и распространяющим свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2012г.  
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В нарушение п. 3.2. Порядка принятия решений №36, в разделе II «Основные цели и 

задачи» не указаны условия досрочного прекращения реализации Программы.  

 

В Отчете об исполнении по ДМЦП «Культура ЗАТО Александровск» не отражены 

средства, полученные за счет субсидии из областного бюджета.  

Согласно Паспорта программы указанные средства запланированы в 2011 году  в размере 

2000,0 тыс.руб., фактически получены в размере 1999,5 тыс.руб. 

Данные средства согласно Паспорта программы «Культура ЗАТО Александровск» 

следовало освоить на ремонт сельского клуба с. Белокаменка (ремонт кровли, замена оконных 

блоков). Однако, мероприятия по замене оконных блоков в здании с. Белокаменка в Отчете об 

исполнении ДМЦП, проходят как реализация Программного мероприятия по ДМЦП 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 

ЗАТО Александровск» с указанием освоения средств областного бюджета. Хотя ассигнования 

по данному мероприятию вышеназванной программы бюджетом не утверждены, бюджетные 

обязательства муниципальным правовым актом также не предусматривались. 

 

Отсутствует Отчет об исполнении долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Развитие муниципальной системы образования ЗАТО Александровск на 2011-2015 годы», т.е. в 

Отчете по реализации муниципальных целевых программ за 2011 год нет информации по 

финансированию и реализации этапов мероприятий долгосрочной муниципальной целевой 

программы «Развитие муниципальной системы образования ЗАТО Александровск на 2011-2015 

годы».  

В соответствии с Порядком №36 от 03.02.2010г. в случае непредставления отчетности в 

надлежащей форме и в надлежащие сроки, отдел экономического развития направляет Главе 

администрации ЗАТО Александровск предложения: 

- о принятии в установленном порядке мер к исполнителю-координатору программы о 

смене исполнителя-координатора программы; 

- об изменении форм и методов управления реализации программы; 

- о долгосрочном прекращении программы. 

По ДМЦП «Развитие муниципальной системы образования ЗАТО Александровск на 

2011-2015 годы» вышеизложенных мероприятий не осуществлялось. 

 

В Отчете об исполнении ДМЦП не проведена оценка эффективности следующих 

программ: 

 Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и 

самореализации граждан на 2011-2013 годы; 

 Культура ЗАТО Александровск на 2011-2013 годы; 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования ЗАТО Александровск; 

 Развитие информационно-коммуникационных систем ЗАТО Александровск на 

2010-2012 годы; 

 Охрана окружающей среды  ЗАТО Александровск на 2011-2013 годы; 

 Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Александровск на 2011-2013 

годы; 

 Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО 

Александровск на 2011-2015 годы; 

 Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Александровск на 2010-

2012 годы; 

 Обеспечение собираемости платежей населения за оказанные жилищно-

коммунальные услуги в ЗАТО Александровск на 2010-2012 годы. 
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 Развитие муниципальной системы образования ЗАТО Александровск на 2011-2015 

годы; 

 Противодействие коррупции в ЗАТО г. Снежногорск на 2009-2011г 

 

В нарушение п.п. 2.6., 6.2., 6.7. Порядка принятия решений о разработке, формировании 

и реализации ДМЦП ЗАТО Александровск, на официальном сайте ЗАТО Александровск не 

размещена информация о ходе и результатах реализации Программ, финансировании 

программных мероприятий. 

 

В нарушение п. 6.8. Порядка принятия решений о разработке, формировании и 

реализации ДМЦП ЗАТО Александровск, в Совет депутатов ЗАТО Александровск не был 

представлен сводный отчет о выполнении утвержденных программ за 2011 год.  

 

Проведя анализ Отчета об исполнении ДМЦП в ЗАТО Александровск Контрольно-

ревизионная комиссия не имеет возможности дать полную оценку исполнения долгосрочных 

муниципальных программ в ЗАТО Александровск из-за отсутствия утвержденной табличной 

формы Отчета об исполнении ДМЦП, а предоставленное текстовое описание не дает полной 

информации об исполнении отдельных мероприятий ДМЦП. 

 

Выявленные нарушения: 

1. Некорректная формулировка в п.4.1. постановления администрации от 25.05.2012 №1223 

(с изменениями) в части формулировки правового акта местной администрации 

муниципального образования. 

2. В нарушение п. 6.8. Порядка принятия решений о разработке, формировании и 

реализации ДМЦП ЗАТО Александровск, в Совет депутатов ЗАТО Александровск не 

был представлен сводный отчет о выполнении утвержденных программ за 2010 г. и 2011г  

3. Принятие решений о корректировке или отмене программ осуществляется без учета 

оценки эффективности программ в разрезе мероприятий и мнения Совета депутатов. 

Сроки подготовки отчетов о реализации программ со сводным заключением об 

эффективности их реализации не соотнесены со сроками предоставления в Совет 

депутатов отчета об исполнении бюджета ЗАТО Александровск. 

4. В Постановлениях администрации, которыми вносятся изменения в целевые программы, 

отсутствуют основания, указывающие на причины, повлекшие изменения программных 

мероприятий. 

5. В Реестре ДМЦП и Отчете об исполнении ДМЦП в ЗАТО Александровск не отражены: 

-в 2010 г. и в 2011г. ДМЦП «Противодействие коррупции в ЗАТО г. Снежногорск» на  

2009-2011г.; 

- в 2011г. ДМЦП «Развитие муниципальной системы образования ЗАТО Александровск  

на 2011-2015 годы».  

6. Выявлено несоответствие Паспорта программы с бюджетными ассигнованиями, 

указанными в бюджете ЗАТО Александровск, отражающими объемы финансирования 

ДМЦП (т.е. в бюджете не предусмотрены средства, утвержденные в Паспорте) 

следующих программ: 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования ЗАТО Александровск». По данным Паспорта программы на 2011год 

предусмотрены средства только из внебюджетных источников. Согласно данным 

Отчета об исполнении бюджета ЗАТО Александровск за 2011 год на реализацию 

программы освоены средства местного бюджета в размере 2398,3 тыс. руб. 

 «Противодействие коррупции в ЗАТО г. Снежногорск» на 2009-2011г.», 

утвержденная Постановлением администрации ЗАТО г.Снежногорск от 13.04.2009 г. 
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№458. В бюджете ЗАТО Александровск не предусмотрены средства в размере: 40,0 

тыс. руб. на 2010г.; 40,0 тыс. руб. на 2011г. 

 «Профилактика правонарушений в ЗАТО Александровск» на 2010-2012 годы. 

Согласно Паспорта программы в бюджете на 2010 г. следовало предусмотреть 

средства местного бюджета в размере 7,5 тыс. руб. 

 «Развитие муниципальной системы образования ЗАТО Александровск на 2011-2015 

годы». Согласно Паспорта программы, общий объем финансирования в 2011 году 

составляет 16809,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет 6702,0 тыс.руб., 

местный бюджет 9444,8 тыс. руб., внебюджетные средства 663,0 тыс. руб. В 

бюджете ЗАТО Алескандровск средства местного бюджета на финансирование 

мероприятий указанной программы не предусмотрены. 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Александровск» согласно 

данных паспорта программы, утвержденной постановлением от 26.11.2010г. №2068, 

запланированы расходные обязательства в размере 170,0 тыс. руб. В местном 

бюджете на 2011 год данные средства не запланированы. 

7. В Порядке принятия решений от 03.02.2010г. №36 не прописана ответственность 

должностных лиц за неисполнение долгосрочных муниципальных целевых программ, 

конечные результаты и эффективное и целевое использование средств, выделяемых на 

реализацию ДМЦП, а также достоверность представляемых сведений о финансировании 

и результатах ДМЦП. 

8. В нарушение п.п. 2.6., 6.2., 6.7. Порядка принятия решений о разработке, формировании 

и реализации ДМЦП ЗАТО Александровск, на официальном сайте ЗАТО Александровск 

не размещена информация о ходе и результатах реализации ДМЦП, финансировании 

программных мероприятий. Для обеспечения принципа прозрачности бюджетной 

системы необходимо ежеквартально размещать полную информацию о выполнении 

ДМЦП на сайте ЗАТО Александровск. 

9. В нарушение п.2 ст.179 БК РФ во взаимосвязи с п.1 ст. 185 БК РФ на 2010г. утверждены 

все представленные долгосрочные муниципальные целевые программы; 

10. В нарушение порядка и сроков было принято решение о досрочном прекращении 

следующих программ:  

- ДМЦП «SOS» на 2010-2012 годы принято решение о прекращении действия программы  

с 01.01.2011г. В нарушение п. 3.2. Порядка принятия решений №36, в разделе II  

«Основные цели и задачи» не указаны условия досрочного прекращения реализации  

Программы.  

- ДМЦП «Профилактика правонарушений в ЗАТО Александровск» - принято решение о  

прекращении действия программы в связи с принятием новой программы  

«Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения  и выполнение  

мероприятий гражданской обороны в ЗАТО Александровск», утвержденной  

постановлением администрации ЗАТО Александровск от 19.11.2012г. №2662. и  

распространяющим свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2012г. В  

нарушение п. 3.2. Порядка принятия решений №36, в разделе II «Основные цели и  

задачи» не указаны условия досрочного прекращения реализации Программы. 

11. В ЗАТО Александровск не разработаны долгосрочные муниципальные целевые 

программы в рамках областных долгосрочных программ: 

2010год 

-  «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и  

холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с  

показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов  

на 2009-2016»; 

2011год 
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- «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области» на 2011-2014 годы» в 

сумме 750,0 тыс. руб.; 

- «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 

2011-2015 годы» в сумме 2517,5 тыс. руб. 

Факта выделения денежных средств из бюджета ЗАТО Александровск на реализацию 

указанных мероприятий Контрольно-ревизионной комиссии не представлено.  

12. Мероприятия по проведению конкурса военно-патриотической песни «На 

безымянной высоте» проходят в 2011 году одновременно по следующим ДМЦП:  

- «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» в  

2011-2015 годах - запланированы в Паспорте программы с финансированием  

мероприятий из федерального (95%) и местного (5%) бюджетов в общей сумме 80,0 тыс.  

руб., также в Отчете об исполнении программ указано, что в рамках Программы  

проведен областной Фестиваль военно-патриотической песни «На безымянной высоте»; 

- «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и  

самореализации граждан» на 2011-2013 годы - в паспорте программы мероприятия не  

предусмотрены, а в отчете указаны как исполненные в рамках основных  

мероприятий по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан ЗАТО  

Александровск» - ежегодный открытый фестиваль-конкурс военно-патриотической  

песни «На безымянной высоте»;  

- «Культура ЗАТО Александровск» - в паспорте Программы предусмотрены мероприятия  

по проведению конкурса военно-патриотической песни «На безымянной высоте» с  

финансированием из местного бюджета в сумме 80,0 тыс.рублей (в отчете об исполнении  

Программы указано, что выполнены все мероприятия Программы в установленном  

объеме). 

13. ДМЦП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма» на 2010-2012г. В нарушение п.3.3 Порядка разработки №36 

в Паспорте программы выявлены следующие нарушения: 

 Раздел 2 «Основные цели и задачи» не содержит условия досрочного прекращения  

реализации программы; не содержит измеряемость (должна существовать возможность  

проверки достижения целей).  

Разделе 3 «Перечень программных мероприятий» не указаны статьи расходов.  

Раздел 5. «Механизм реализации» не прописана ответственность и полномочия  

исполнителей. 

14. В ходе проведения проверки выявлено несоответствие общего объема финансирования 

на 2011 год, указанного в Паспорте программы. Так, согласно данным Паспорта 

программы, утвержденного Постановлением администрации от 16.01.2012г. №33 

(вступило в силу с 23.12.2011г.) финансирование предполагается в сумме 60946,33 тыс. 

руб. Согласно Паспорта программы, утвержденном Постановлением администрации от 

05.03.2012г. №507 (вступило в силу с 01.01.2012г.), финансирование мероприятий 

программы на 2011 год составляет 57516,33 тыс. руб. В Отчете об исполнении ДМЦП за 

2011 год указана сумма в размере 57516,33 руб. Таким образом, выявлено 

несвоевременное (в марте 2012 г. за 2011год) внесение изменений в нормативно-

правовые акты ЗАТО Александровск, отражающие объемы финансирования ДМЦП. 

15. ДМЦП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма» на 2010-2012г. Оценка эффективности реализации 

программы: 2 – ниже среднего,  в случае низкой оценки отделу экономического 

развития совместно с управлением финансов внести предложение Главе администрации 

ЗАТО Александровск о сокращении, начиная с очередного финансового года, 

бюджетных ассигнований на реализацию Программы или досрочном прекращении ее 

реализации. 
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16. В предоставленном Отчете о реализации ДМЦП «Профилактика правонарушений в 

ЗАТО Александровск» на 2011 год указаны несопоставимые значения, т.е. невозможно 

сопоставить указанные значения, приведенные в таблице «Выполнение целевых 

индикаторов». Следовало предоставить информацию о количественном исполнении, а 

также в процентом исполнении ДМЦП. 

17. Отчет о реализации долгосрочных программ в рамках реализации ДМЦП «Профилактика 

правонарушений в ЗАТО Александровск» на 2011 был приобретен (в том числе): 

- автотранспорт на сумму 2300,0 рублей; 

- произведен косметический ремонт помещений ОМВД (сумма не указана); 

- составлена проектная документация по объекту «Капитальный ремонт нежилых  

помещений для размещения МОБ по улице Красный Горн д.18 в г.Полярный» (сумма не  

указана); 

- обеспечена охрана здания по вышеуказанному адресу на сумму 885,11 тыс.рублей (в  

Паспорте программы средства утверждены в размере 200,0 тыс. руб.). Таким  

образом, израсходованы бюджетные средства сверх утвержденных постановлением  

администрации показателей; 

- приобретено антенно - фидерное устройство на сумму 100,0 тыс.рублей; 

В рамках выполнения мероприятий раздела «Профилактика правонарушений на  

административных участках»: 

- приобретена оргтехника для укомплектования участковых пунктов милиции на сумму  

366,98 тыс.рублей (в Паспорте программы средства утверждены в размере 370,0 тыс.  

руб.); 

- приобретены запасные части для ремонта автотранспорта, канцелярские товары на  

сумму 281,8 тыс.рублей (в Паспорте программы средства утверждены в размере  

300,0 тыс. руб.); 

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что в рамках реализации долгосрочной  

целевой программы оплачены расходы, которые не соотносятся с целями программы и  

являются элементами текущей деятельности ОМВД, и расходы на них должны быть  

предусмотрены в смете расходов на содержание ОМВД. 

Кроме того, Федеральным законом от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О Полиции» с 01.03.2011 г.  

финансирование деятельности ОМВД должно осуществляться за счет средств  

федерального бюджета. 

18. В Отчете об исполнении ДМЦП не проведена оценка эффективности 

реализации ни одной из действовавших в 2010 году программ, что является       

нарушением Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных  

муниципальных целевых программ ЗАТО Александровск.  

19. В Отчете об исполнении по ДМЦП «Культура ЗАТО Александровск» не отражены 

средства, полученные за счет субсидии из областного бюджета.  

Согласно Паспорта программы указанные средства запланированы в 2011 году  в размере  

2000,0 тыс.руб., фактически получены в размере 1999,5 тыс.руб. 

Данные средства согласно Паспорта программы «Культура ЗАТО Александровск»  

следовало освоить на ремонт сельского клуба с. Белокаменка (ремонт кровли, замена  

оконных блоков). Однако, мероприятия по замене оконных блоков в здании с.  

Белокаменка в Отчете об исполнении ДМЦП, проходят как реализация Программного  

мероприятия по ДМЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

муниципального образования ЗАТО Александровск» с указанием освоения средств  

областного бюджета. Хотя ассигнования по данному мероприятию вышеназванной  

программы бюджетом не утверждены, бюджетные обязательства муниципальным  

правовым актом также не предусматривались. 
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20. «Безопасность образовательных учреждений» источником финансирования данной 

программы являются областной бюджет и местный бюджет. В Отчете об исполнении 

указанной программы отражены источники не только местного и областного бюджета, 

но и федерального бюджета (в сумме 7210,0 тыс. руб.). 

Отсутствует Отчет об исполнении долгосрочной муниципальной целевой программы  

«Развитие муниципальной системы образования ЗАТО Александровск на 2011-2015  

годы», т.е. в Отчете по реализации муниципальных целевых программ за 2011 год нет  

информации по финансированию и реализации этапов мероприятий долгосрочной  

муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования  

ЗАТО Александровск на 2011-2015 годы».  

В соответствии с Порядком №36 от 03.02.2010г. в случае непредставления 

отчетности в надлежащей форме и в надлежащие сроки, отдел экономического развития 

направляет Главе администрации ЗАТО Александровск предложения: 

- о принятии в установленном порядке мер к исполнителю-координатору 

программы о смене исполнителя-координатора программы; 

- об изменении форм и методов управления реализации программы; 

- о долгосрочном прекращении программы. 

По ДМЦП «Развитие муниципальной системы образования ЗАТО Александровск на  

2011-2015 годы» вышеизложенных мероприятий не осуществлялось. 

21. В Отчете об исполнении ДМЦП не проведена оценка эффективности следующих 

программ: 

 Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и 

самореализации граждан на 2011-2013 годы; 

 Культура ЗАТО Александровск на 2011-2013 годы; 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования ЗАТО Александровск; 

 Развитие информационно-коммуникационных систем ЗАТО Александровск на 2010-

2012 годы; 

 Охрана окружающей среды  ЗАТО Александровск на 2011-2013 годы; 

 Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Александровск на 2011-2013 

годы; 

 Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск 

на 2011-2015 годы; 

 Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Александровск на 2010-

2012 годы; 

 Обеспечение собираемости платежей населения за оказанные жилищно-

коммунальные услуги в ЗАТО Александровск на 2010-2012 годы. 

 Развитие муниципальной системы образования ЗАТО Александровск на 2011-2015 

годы; 

 Противодействие коррупции в ЗАТО г. Снежногорск на 2009-2011г 

 

Предложения Контрольно-ревизионной комиссии: 

1. Внести изменение в  формулировку п.4.1. постановления администрации от 25.05.2012 

№1223 (с изменениями) в части формулировки правового акта местной администрации 

муниципального образования. Решение о разработке долгосрочных муниципальных 

целевых программ должно быть установлено постановлением администрации. 

2. Представлять в Совет депутатов ЗАТО Александровск сводный отчет о выполнении 

утвержденных ДМЦП; 
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3. Усилить контроль за соответствием программных мероприятий целям и задачам 

долгосрочных программ,  не допускать расходов, которые не соотносятся с целями 

программы. 

4. Принятие решений о корректировке или отмене программ должно осуществляться 

только с учетом оценки эффективности программы в разрезе мероприятий и мнения 

Совета депутатов. Сроки подготовки отчетов о реализации программ со сводным 

заключением об эффективности их реализации необходимо соотнести со сроками 

предоставления в Совет депутатов отчета об исполнении бюджета ЗАТО Александровск. 

5. Предусмотреть в Порядке принятия решений от 03.02.2010г. №36 ответственность 

должностных лиц за неисполнение долгосрочных муниципальных целевых программ, 

конечные результаты и эффективное и целевое использование средств, выделяемых на 

реализацию ДМЦП, а также достоверность представляемых сведений о финансировании 

и результатах ДМЦП. 

6. В Постановлениях администрации, которыми вносятся изменения в целевые программы, 

указывать причины, повлекшие изменения программных мероприятий; 

7. Учитывать в Реестре долгосрочных муниципальных целевых программ все 

действующие долгосрочные муниципальные программы. 

8. Вести контроль за соответствием бюджетных обязательств, утвержденных в Паспорте 

программы, с ассигнованиями, утвержденными в бюджете ЗАТО Александровск. 

Согласно ст.179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных 

целевых программ утверждается решением о бюджете в соответствии с муниципальным 

правовым актом местной администрации, утвердившим программу. 

9. Для обеспечения принципа прозрачности бюджетной системы ежеквартально размещать 

полную информацию о ходе и результатах реализации ДМЦП в официальных средствах 

массовой информации ЗАТО Александровск. 

10. Утверждать долгосрочные муниципальные целевые программы на очередной 

финансовый год не позднее 15 октября года, предшествующего году начала действия 

ДМЦП. 

11. При предоставлении субсидий из областного бюджета в рамках долгосрочных целевых 

программ, разрабатывать аналогичные долгосрочные муниципальные целевые 

программы. 

12. Контролировать недопустимость повторения мероприятий программы в нескольких 

ДМЦП. 

13. В Отчете об исполнении ДМЦП проводить оценку эффективности реализации 

действующих программ в ЗАТО Александровск. 

 

 

 

Инспектор 

Контрольно-ревизионной комиссии  

ЗАТО Александровск      С.В. Коджебаш 

 


